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ФОРМИРОВАНИЕ ОКУЛЬТУРЕННЫХ ПОЧВ  

КУРА-АРАЗСКОЙ НИЗМЕННОСТИ ПРИ ОРОШЕНИИ 

Цель работы – исследование процесса преобразования и формирования окуль-

туренных серо-коричневых почв под воздействием орошения. Работа выполнена 

в 2014–2016 гг. на Кура-Аразской низменности (Карабахская степь) на орошаемых се-

ро-коричневых почвах. Анализы отобранных проб выполнялись общепринятыми мето-

дами. Обобщены данные по изменению среды почвообразования под влиянием ороше-

ния в условиях сухой степной зоны, идентифицированы и систематизированы совре-

менные процессы окультуривания. Стационарные исследования показали, что влияние 

древнего орошения прежде всего сказывается на создании в культурных серо-

коричневых почвах нового промывного типа водного режима и в постепенном наращи-

вании профиля почв за счет ирригационных наносов разной мощности (1–2 м). Еже-

годно на орошаемой низменности аккумулируется в среднем 1,0–1,5 мм свежих ирри-

гационных наносов (8–12 т/га). Ирригация является мощным фактором, значительно 

изменяющим почвы, орошаемые почвы выделяются в отдельные ирригационные типы. 

При поливе водой со значительным количеством взвешенных веществ на поверхности 

почв формируется новый горизонт с большим содержанием гумуса (2,39 %), нитратов 

(2,83 мг/кг), развитой микробной ассоциацией (до 4752 тыс. шт./га), зернистой структу-

рой, высокой порозностью (56 %) по сравнению с целинными почвами. По приурочен-

ности к различным элементам рельефа и ряду морфологических и физико-химических 

свойств почвы различаются по степени окультуренности: слабоокультуренные, 

среднеокультуренные, высокоокультуренные. Разделение почв по степени окультурен-

ности осуществляется как родовое деление. Виды окультуренных почв различаются 

по мощности агроирригационных аккумуляций. 

Ключевые слова: орошение, почвообразовательный процесс, окультуренные 

почвы, агроирригационные наносы, староорошаемые почвы. 
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CULTIVATED SOILS FORMATION  

OF THE KURA-ARAZ LOWLAND BY IRRIGATION 

The aim of the work is to study the process of transformation and formation of culti-

vated gray-brown soils under the influence of irrigation. The work was completed  

in 2014–2016 on the Kura-Araz lowland (Karabakh steppe) on irrigated gray-brown soils. 

Analyses of the selected samples were carried out by standard methods. Data on soil for-

mation environment changes under the influence of irrigation in dry steppe zone conditions 

were generalized, modern processes of acculturation were identified and systematized. Sta-

tionary research has shown that the influence of ancient irrigation affects above all the for-

mation of a new leaching regime in cultivated gray-brown soils and the gradual increase in 

soil profile due to irrigation deposits of different thickness (1–2 m). Every year an average of 

1.0–1.5 mm of fresh irrigation deposits (8–12 t per ha) are accumulated on irrigated lowland. 
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Irrigation is a powerful factor significantly changing soil; irrigated soils are separated into in-

dividual irrigation types. When watering with a considerable amount of suspended substances 

a new horizon with a high content of humus (2.39 %), nitrates (2.83 mg per kg), a developed 

microbial association (up to 4752 thousand units per ha), granular structure, high porosity 

(56 %) compared with virgin soils is formed on the surface of soils. According to their con-

finement to various relief elements and a number of morphological and physical-chemical 

properties, soils differ by state of cultivation: poorly cultivated, medium-cultivated, highly 

cultivated. The division of soils according to the cultivation state is carried out as a generic 

division. Types of cultivated soils differ by the power of agri-irrigation accumulations. 

Key words: irrigation, soil-forming process, cultivated soils, agro-irrigation deposits, 

old-irrigated soils. 

Введение. К числу нерешенных вопросов почвоведения относится 

разработка научной теории культурного почвообразовательного процесса, 

диагностики и номенклатуры окультуренных почв. Исследователями уста-

новлено существенное влияние древнего интенсивного орошения на глу-

бокие изменения характера почвообразовательного процесса, что обуслов-

ливает формирование современного профиля почвы, качественно отлича-

ющегося по ряду морфологических признаков и физико-химических 

свойств от целинных почв [1–5]. 

Историко-археологические и почвоведческие исследования последних 

лет в Кура-Аразской низменности и опубликованные монографические 

обобщения по истории орошаемого земледелия в восточной части Южного 

Кавказа подтвердили глубокую древность орошения в Азербайджане, кото-

рое датируется I тысячелетием до н. э. [6–8]. О наличии в древности ороша-

емого земледелия и развитой ирригационной сети свидетельствуют следы 

древних оросительных каналов в виде плоских грив и микроповышений: 

Хахоларх, Еддибулаг, Гяурарх – и многочисленные курганные погребения, 

сохранившиеся до наших дней в Кура-Аразской низменности [6].  

Зона сухих субтропических степей – один из наиболее древних оча-

гов орошаемого земледелия, в настоящее время она интенсивно использу-

ется в условиях орошения. Среди густой оросительной сети многоярус-

ность почвенного профиля, наличие употребляемых почв и агроирригаци-

онных наносов, включения антропогенного происхождения и другие ре-
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ликтовые признаки подтверждают глубокую древность орошения и его ин-

тенсивность в отдельных районах зоны сухих субтропических степей. 

Вековое орошаемое земледелие и мелиорация серо-коричневых зе-

мель привело к изменению микро- и нанорельефа, состава и свойств поч-

венного покрова, а также почвообразовательных процессов.  

Цель работы заключается в исследовании процесса преобразования и 

формирования окультуренных серо-коричневых почв под воздействием 

орошения.  

Материалы и методы. Работа выполнена в 2014–2016 гг. на Кура-

Аразской низменности (Карабахская степь) на орошаемых серо-коричневых 

почвах. Серо-коричневые почвы развиваются в условиях грунтового увлаж-

нения (глубина залегания грунтовых вод – 2,5–5,0 м). Содержание гумуса 

в слое почвы 0–25 см составляет 2,25–2,48 %. Количество илистой фрак-

ции (< 0,001 мм) колеблется в пределах 23,5–35,2 %, физической глины  

(< 0,01 мм) – 45,0–55,8 %, водопрочных агрегатов (> 0,25 мм) – 58 %, плот-

ность сложения почвы – 1,14–1,27 т/м3, и общая порозность – 52 и 57 % [9]. 

Орошаемые серо-коричневые почвы характеризуются несколько 

укороченным гумусовым горизонтом: содержание гумуса в слое почвы  

0–25 см составляет 2,15–2,39 % с равномерным падением с глубиной 

до 0,55 %. По гранулометрическому составу почвы преимущественно 

глинистые и тяжелоглинистые. Количество илистой фракции (< 0,001 мм) 

колеблется в пределах 25–28 %, физической глины (< 0,01 мм) – 52–60 %, 

водопрочных агрегатов (> 0,25 мм) – 45–48 %. Величина рН – 8,0–8,2. 

Плотный остаток достигает до 0,11–0,14 %, плотность сложения почвы – 

1,05 и 1,19 т/м3, общая порозность – 52–53 %, водопроницаемость –  

1,9–2,4 мм/мин [9].  

С целью изучения влияния оросительных вод на формирование 

окультуренных серо-коричневых почв были проведены полевые и лабора-

торные исследования, а для характеристики их на стационарных участках 

заложили почвенные разрезы. В почвенных образцах определяли гумус 
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по Тюрину, гранулометрический состав по Качинскому, плотность сложе-

ния почвы, удельную массу, порозность, водопроницаемость по методике 

А. Ф. Вадюниной [10].  

Мутность воды определялась по пробам ее в каналах и бороздах. 

Пробы воды на содержание взвешенных наносов (объемом 0,5 л) брали 

в те же интервалы времени. Анализы отобранных проб выполнялись об-

щепринятыми методами [11].  

Результаты и их обсуждение. Для выявления влияния орошения 

на свойства серо-коричневых почв изучалось качество поливных (речных, 

артезианских, кяризных) и грунтовых вод, атмосферных осадков, а также 

взвешенных наносов. 

Воды рек Кура-Аразской низменности имеют минерализацию  

0,25–0,60 г/дм3. По своему составу они гидрокарбонатные, встречаются и 

гидрокарбонатно-сульфатные. Реакция оросительных вод щелочная 

(рН 8,2–8,8). Они богаты питательными элементами: в 1 дм3 содержится 

в среднем 0,19–0,33 мг аммиачного и 0,12–0,38 мг нитратного азота,  

0,6–1,0 мг водорастворимого фосфора и 5,22–8,07 мг калия.  

В каждом литре дождевых вод содержится в среднем 0,14–0,17 мг 

аммиачного и 0,22–0,23 мг нитратного азота, 1,4–1,6 мг фосфора и  

2,60–2,81 мг калия. 

Поливные воды Кура-Аразской низменности содержат большое коли-

чество взвешенных и влекомых наносов. Физико-химические показатели 

этих наносов представлены в таблице 1. В поливных водах магистральных 

каналов и рек в период поливов количество взвеси составляет 2,27–2,44 г/дм3, 

а в оросителях – 1,20–1,40 г/дм3. Ежегодно на орошаемом поле аккумулиру-

ется в среднем 1,0–1,5 мм свежих ирригационных наносов (8–12 т/га). 

Как показывают предварительные подсчеты, в древних оазисах Кура-

Аразской низменности в течение многовекового использования на орошае-

мых землях аккумулировался мощный (1–2 м) слой агроирригационных  

отложений. 
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Таблица 1 – Характеристика свойств взвешенных наносов Кура-Аразской низменности 

Место взятия 

пробы 

Мут-

ность, 

г/дм3 

Характеристика взвешенных наносов 

Гумус, 

% 

Азот, 

% 

Фосфор, 

% 

Легкогидролизуемый 

азот по Тюрину –  

Кононовой, мг/кг 

Р2О5 по 

Мачигину, 

мг/кг 

К2О  

по Протасо-

ву, мг/кг 

СО2, 

% 

СаСО3, 

% 

Содержание фракций, 

% 

< 0,001 мм < 0,01 мм 

Р. Каркарчай 2,676 2,71 0,22 0,19 49 18 211 1,62 3,60 23,16 51,56 

Р. Кура 1,799 3,19 0,22 0,22 56 20 204 1,51 3,37 25,04 55,74 

Охарх 1,400 3,08 0,19 0,31 70 40 368 2,16 4,82 24,35 66,48 

Р. Хачинчай 1,745 2,07 0,12 0,20 43 20 188 2,70 6,11 18,00 57,16 

Канал  

им. Сабира 
1,418 1,76 0,07 0,18 56 16 188 2,74 6,10 19,25 63,92 

Канал Глав-

ный Муган 
1,200 2,42 0,12 0,21 65 20 252 2,49 5,54 22,75 64,18 

Р. Тертерчай 4,687 2,49 0,15 0,39 93 31 299 4,60 10,46 19,44 62,44 

Р. Араз 3,161 2,98 0,14 0,36 80 26 345 3,63 8,32 21,12 67,92 

Южный 

Муганской 

канал 

2,947 2,18 0,16 0,36 80 28 286 3,40 7,73 32,84 71,96 

Канал Мила 1,186 1,39 0,16 0,37 96 22 261 2,53 12,15 31,36 80,20 

Канал Верх-

ний Карабах 
0,852 1,46 0,15 0,40 84 32 304 4,08 11,46 22,84 70,52 

Канал Верх-

ний Ширван 
0,772 1,29 0,15 0,35 63 18 259 2,53 11,48 22,96 78,48 
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Свежие агроирригационные наносы, приносимые оросительными 

водами, богаты гумусом (преимущественно гуматного и гуматно-

фульватного состава), азотом (0,1–0,2 %) и фосфором (0,2–0,3 %).  

Гранулометрический состав их в основном пылевато-суглинистый 

(таблица 2). Они значительно обогащены минеральными коллоидными ча-

стицами (19,25–25,04 %). Наносы поливных вод отличаются высоким со-

держанием кальция и магния (соответственно 9,15–12,01 и 4,37–6,78 %). 

Отношение кремнезема к полуторным окислам во взвесях колеблется 

от 2,96 до 4,49. 

Таблица 2 – Влияние орошения на агрофизические свойства  

серо-коричневых почв 

Почва 
Глубина, 

см 

Гранулометрический состав, % Плотность 

сложения 

почвы, т/м3 

Общая 

пороз-

ность, % 
< 0,25 мм < 0,001 мм < 0,01 мм 

Богара 

0–25 

25–50 

50–100 

42,69–46,89 

– 

– 

23,45 

– 

– 

49,71 

– 

– 

1,14–1,23 

1,27–1,42 

1,36–1,46 

51 

48 

46 

Новоороша-

емая 

0–25 

25–50 

50–100 

48,99–58,17 

– 

– 

27,30 

38,46 

34,55 

51,42 

56,80 

53,78 

1,20–1,31 

1,25–1,39 

1,39–1,43 

50 

49 

47 

Орошаемая 

0–25 

25–50 

50–100 

52,35–56,71 

– 

– 

30,50 

44,58 

41,82 

54,61 

62,30 

57,85 

1,24–1,35 

1,27–1,37 

1,33–1,42 

53 

47 

46 

Старооро-

шаемая 

0–25 

25–50 

50–100 

57,67–65,99 

– 

– 

39,46 

48,51 

45,73 

58,93 

68,44 

61,56 

1,09–1,29 

1,35–1,44 

1,36–1,44 

56 

48 

48 

Систематическое орошение земель создает в почвах совершенно но-

вый тип водного режима, т. е. почвообразовательный процесс формируется 

под влиянием устойчивого избыточного увлажнения [12].  

На Кура-Аразской низменности этот процесс не выявлен, что подтвер-

ждено долгосрочными стационарными исследованиями, проводимыми нами. 

Агрофизические свойства естественных, богарных и орошаемых почв 

являются лимитирующим фактором плодородия почвы. Главными инте-

гральными показателями физического состояния почвы являются плотность 

сложения почвы, порозность и гранулометрический состав (таблица 2). 
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Полученные результаты свидетельствуют о различии в грануломет-

рическом составе в слое 25–50 см. Если новоорошаемые почвы относятся 

по гранулометрическому составу к суглинкам тяжелым, то орошаемые и 

староорошаемые – к легкой глине. Верхний слой 0–25 см представлен 

во всех почвах суглинком тяжелым. С глубиной в почвах всех видов со-

держание илистой фракции и физической глины увеличивается. От грану-

лометрического состава зависят и другие физические показатели почв. 

Плотность сложения почвы на богаре в слое 0–25 см ниже на 0,06–0,08 т/м3 

в сравнении с новоорошаемыми и на 0,10–0,12 т/м3 в сравнении с орошае-

мыми почвами. Однако этот показатель на староорошаемых почвах еще 

ниже, чем на богарных и новоорошаемых почвах. Это в свою очередь от-

разилось и на общей порозности, что свидетельствует о более рыхлом 

сложении пахотного слоя староорошаемых почв.  

В целинных почвах во все сезоны года температура положительная 

с колебанием от 2–10 до 31–35 °С. Минимум ее (2–3 °С) наблюдается зимой 

в 10-сантиметровом слое, а максимум (31–35 °С) – летом. Температурный 

режим нижних горизонтов (80–160 см) более стабилен, чем верхних.  

В температурном режиме освоенных (богарных) почв резких разли-

чий с целинными почвами не обнаруживается. Отмечается некоторое по-

нижение температуры верхних горизонтов. Весной и летом температура 

изменяется соответственно в пределах 15–23 и 26–29 °С. В орошаемых 

почвах зимой температура бывает более высокой (5–6 °С). Таким образом, 

температура по сезонам года на орошаемых почвах изменяется более 

плавно, чем на целинных. Температурный режим вегетационного периода 

оптимальный (10–20 °С) и высокий (20–30 °С). 

Влажность верхнего (А) слоя целинных почв колеблется в пределах 

8–25 %. Резкие изменения влажности по сезонам наблюдаются только 

в первом полуметре. В целинных почвах биологические процессы протекают 

в основном при недостаточном увлажнении: дефицит влаги за год составляет 
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3890 м3/га. Влажность староорошаемых почв в пахотном слое в среднем 

на 10–15 % выше, чем целинных. По сезонам года резких различий по влаж-

ности не отмечается. Летом содержание влаги достаточно (24–30 %) и про-

никает она в глубокие горизонты (например, на 100-сантиметровой глубине 

количество влаги составляет 15–23 %). Можно утверждать, что во всей 

толще почв влаги достаточно для протекания биологических процессов. 

В целинных почвах в связи с засушливостью климата концентра-

ция СО2 почвенного воздуха невысокая (в слое 0–20 см 0,1–0,2 %). Мак-

симум ее наблюдается весной и осенью (0,17–0,20 %), а минимум – ле-

том (0,12–0,13 %) и зимой (0,80–0,10 %). В распахиваемых почвах (богара) 

по сравнению с целинными почвами значительных сдвигов в концентра-

ции углекислоты не происходит (0,07–0,09 % зимой и 0,15–0,21 % весной). 

Староорошаемые серо-коричневые почвы по концентрации СО2 почвенного 

воздуха резко отличаются от целинных. В пахотном горизонте орошаемых 

почв концентрация углекислоты довольно высокая (0,3–0,5 %). За вегета-

ционный период в содержании СО2 почвенного воздуха резких колебаний, 

присущих целинным почвам, не наблюдается: весной 0,45–0,53 %, летом 

0,40–0,47 %, осенью 0,38–0,40 %. 

Как показали результаты анализов, в целинных почвах интенсивность 

нитрификационных процессов гораздо слабее, чем в орошаемых окульту-

ренных. На целине количество нитратов составляло 0–1,03 мг/кг, а в окуль-

туренных почвах под хлопчатником при внесении N120P180 – 2,26–2,83 мг/кг; 

в последующие сроки отбора образцов количество нитратов имеет тенден-

цию к увеличению (соответственно до 1,41–3,08 и 2,61–11,30 мг/кг). 

Установлено заметное различие в количестве микробных ассоциаций 

(бактерий, актиномицетов, грибов, нитрификаторов и др.) в целинных и 

окультуренных почвах. Так, в целинных почвах общее количество микро-

организмов колеблется от 3040 до 3190 тыс. шт./га, а в окультуренных до-

стигает 4592–4752 тыс. шт./га. 
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Окультуренные почвы Кура-Аразской низменности характеризуются 

мощным современным окультуренным слоем, накопленным перегноем, 

комковато-зернистой структурой и высокой порозностью. В них, по срав-

нению с целинными почвами, происходит не только накопление питатель-

ных элементов, но и выщелачивание легкорастворимых солей и иллювии-

рование карбонатного кальция. 

Детальное изучение в стационарных условиях профиля целинных, 

орошаемых и староорошаемых почв, а также использование накопившихся 

фактических данных позволило предложить предварительную схему клас-

сификации и эволюции почв Кура-Аразской низменности (рисунок 1). 

Орошаемые

Новоорошаемые

Слабоокультуренные

Маломощные

Орошаемые

Среднеокультуренные

Среднемощные

Староорошаемые

Высокоокультуренные

Мощные
 

Рисунок 1 – Предварительная схема классификации и  

эволюции почв Кура-Аразской низменности 

В этой схеме орошаемые почвы выделены в самостоятельный тип, 

который по совокупности свойств отражает антропогенную почву [1, 13].  

В зависимости от продолжительности и интенсивности использова-

ния почв в орошаемом земледелии различаются новоорошаемые, орошае-

мые и староорошаемые почвы, которые соответствуют таксономическому 

рангу подтипа. 

Таксономические выделения представленной схемы достаточно 

обоснованы диагностическими признаками, полученными при экспери-

ментальных исследованиях в стационарных условиях. 
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Выводы. Стационарные исследования показали, что влияние древ-

него орошения прежде всего сказывается на создании в культурных серо-

коричневых почвах нового промывного типа водного режима и в посте-

пенном наращивании профиля почв за счет ирригационных наносов разной 

мощности. Ежегодно на орошаемой низменности аккумулируется в сред-

нем 1,0–1,5 мм свежих ирригационных наносов. 

Ирригация является мощным фактором, значительно изменяющим 

почвы, орошаемые почвы выделяются в отдельные ирригационные типы. 

При поливе водой со значительным количеством взвешенных веществ 

на поверхности почв формируется новый горизонт с большим содержани-

ем гумуса (2,39 %), нитратов (2,83 мг/кг), более развитой микробной ассо-

циацией (до 4752 тыс. шт./га), зернистой структурой, высокой порозно-

стью (56 %) по сравнению с целинными почвами.  

По приуроченности к различным элементам рельефа и ряду морфо-

логических и физико-химических свойств почвы различаются по степени 

окультуренности: слабоокультуренные, среднеокультуренные, высоко-

окультуренные. Разделение почв по степени окультуренности осуществля-

ется как родовое деление. Виды окультуренных почв различаются по мощ-

ности агроирригационных аккумуляций. 
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